XVII Городской форум печати
пройдет 30 ноября
30 ноября 2017 г.
пройдет XVII Городской форум печати
Департамент средств массовой информации и рекламы города
Москвы при участии Союза издателей «ГИПП», Ассоциации
распространителей печатной продукции и Российского книжного
союза 30 ноября 2017 года проводит XVII Городской форум
печати, посвященный актуальным вопросам издания и
распространения печатной продукции.

В
Городском отраслевом форуме примут участие руководители и
специалисты
московских
и
региональных
предприятий
распространения прессы, книжной продукции и издательских

домов, общественных организаций, представители органов
государственной власти в сфере средств массовой информации,
профессиональных сообществ, консалтинговых компаний.
Деловая программа Форума нацелена на рассмотрение и обсуждение
основных вопросов, затрагивающих перспективы и направления
развития московского рынка издания и распространения прессы и
книг, создание эффективных стратегий развития издательского и
распространительского бизнеса. Таким образом, ключевыми
вопросами Форума традиционно станут:
издание и распространение периодической печати;
издание и распространение книжной продукции.
На Форуме будут представлены результаты проведённых по заказу
Департамента СМИ и рекламы города Москвы в 2017 году
мониторингов московского рынка печатных средств массовой
информации и полиграфии, распространения периодической печати
и логистических услуг, а также московского книжного рынка.
Участники разработают совместные рекомендации и предложения по
дальнейшему развитию печатного рынка города Москвы.
На Форуме будут вручены награды победителям ежегодных
конкурсов «Лучший книжный магазин Москвы» и ежегодного
городского смотра «Информируем из первых рук», который
проводит среди окружных и районных средств массовой информации
Департамент СМИ и рекламы города Москвы совместно с
Департаментом территориальных органов исполнительной власти
города Москвы и Пресс-службой Мэра и Правительства Москвы.
Участие в Форуме бесплатное, обязательна предварительная
регистрация.
Место проведения:
ул. Новый Арбат, 36 (здание Правительства Москвы).
Начало в 11:00 (регистрация – с 10:00).
Регистрация осуществляется по ссылке:
https://forum2017.ticketforevent.com/

***

22 ноября 2017 г. состоялось заседание городской комиссии,
на котором были подведены итоги конкурса
«Информируем из первых рук»
Вел заседание руководитель Департамента СМИ и рекламы города
Москвы Иван Шубин.
С информацией выступила первый заместитель руководителя
Департамента Юлия Казакова (на снимке).
23 ноября 2017 г.

